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Вот и вышел второй номер нашего журнала.
Трудно, ох как трудно выпускать новый номер, когда ещё не знаешь 

читательской реакции на первый, но, увы – это специфика работы ре-
дактора. Вам, дорогие читатели, поясню, что материалы для очередно-
го номера готовятся за три-четыре месяца до его выхода «в свет». А нам 
нужны Ваши отклики, Ваша критика, Ваши пожелания. Новый журнал, 
чтобы не «умереть», просто обязан быть «живым», реагирующим на чи-
тателя, но при этом не становиться сиюминутным «удовлетворителем 
интересов», а подавать материал так, как это делают в дорогом ресторане. 
Степенно, вкусно, много.

Нашим “фирменным блюдом” в этом номере, впрочем - как и в пре-
дыдущем (фирменное блюдо – оно не меняется!), будут продолжения на-
ших тематических «Каталогов». В «Морском Каталоге» мы продолжим 
рассказ о парусных линейных кораблях XVII века и о той роли, которую 
сыграла маленькая Голландия в становлении мирового кораблестроения 
и флотоводческого искусства. Как всегда, на цветном развороте, - уни-
кальное по достоверности и качеству печати изображение выдающего-
ся корабля той далёкой эпохи. На этот раз это будет французский “La 
Couronne”. В «Авиационном Каталоге» - продолжение рассказа об исто-
рии развития стратегических (дальних) бомбардировщиков. На этот раз 
речь пойдёт о зарубежных родственниках «Ильи Муромца». В качестве 
добавки к «Авиа-Каталогу» Вы сможете прочитать и материал о первом 
советском реактивном истребителе МиГ-9, оставшемся «в тени» для ши-
рокой публики из-за ослепляющей славы своего потомка – МиГа-15.

Экзотическая «кухня» этого номера представлена двумя материала-
ми. В разделе «Стрелковое оружие» Вы сможете узнать всю правду о мно-
гих мифах касающихся пуль со смещённым центром тяжести, а в «Кос-
монавтика» - о неизвестных фактах «лунной гонки» конца 60-х годов в 
изложении её непосредственного участника. 

Для любителей салатов из «капусты», т.е. для любителей «тачек» - 
статья о «нашем ответе Чемберлену», как раньше бы было написано, а 
сейчас – о российском ультра-внедорожнике «Тигр». «Капусты» на него 
надобно потратить тысяч 60… 

В разделе «Наука» продолжается публикация статьи «Непростая 
судьба планет». Честно говоря, статья – не для дилетантов. Но иногда, го-
воря библейским языком, кроме «молочка» нужна ещё и «твёрдая пища», 
чтобы мозги читательские (и редакторские!) не совсем «закисали». Ну 
а статьи про ожидаемое бессмертие людей и грядущую сингулярность 
вообще необходимо рассматривать «под соусом» веры. В смысле, - веры 
в то, что это не редактору ночью в кошмаре приснилось, а плод работы 
уважаемых и очень умных людей. Ведь и над возможностью полётов в 
воздухе и в космосе скептики тоже презрительно посмеивались… Ну а 
в качестве десерта, после «жирной» академической статьи о прокормле-
нии человечества, - архитектурная страничка, как всегда богато иллюс-
трированная.

Есть пища для тела. Она в супермаркетах. Есть пища для души. У 
кого в телевизоре, у кого – на рыбалке. Есть духовная Пища. Она в Свя-
щенных Писаниях, в Библии. А есть пища для Разума. Надеемся, что Ваш 
голод мы сможем удовлетворить. 

Приятного аппетита, э-э-э, – чтения, разумеется!
Ваш “НТ”
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Где-то между Европой и Азией 
лежит очень богатый и быст-
ро растущий город, один из 

крупнейших деловых и культурных 
центров мира. В центре этого города 
уже строят самый исключительный и 
престижный “адрес” проживания. 

В Дубаи спокойно, но довольно 
быстро растёт конструкция, которая 
должна стать самым высоким здани-

ем на планете. Называется оно Burj 
Dubai — просто “башня Дубая”, по-
арабски. 

Создатели небоскрёба черпали 
вдохновение из удивительно гармо-
ничного и стойкого цветка гимено-
каллиса (Hymenocallis), широко рас-
пространённого в регионе. 

На первый взгляд, рубленый кон-
тур Burj Dubai не похож на цветок. Но 

вот если посмотреть на сооруже-
ние точно сверху… А уж если за-
глянуть в его, здания, “корни”… 
Но обо всём по порядку. 

За последние годы появилось 
немало проектов высоких зданий, 
но это самое высокое из тех, о ко-
торых точно известно, что они бу-
дут возведены в ближайшее вре-
мя и, более того, – строительство 

которых уже идёт полным ходом. 
Действительная высота Burj 

Dubai – тщательно охраняемая 
коммерческая тайна участников 
затеи. Судя по данным некоторых 
источников, речь идёт, предполо-
жительно, о 700 метрах, по дру-
гим – более  чем 800. 

Поскольку на официальном 
сайте проекта высота не указана, 

В Ы С О К О Е  С Т Р Е М Л Е Н И Е  ДУ Б А И
тут возможны неожиданности. 

Так или иначе, она будет намного 
больше, чем высота нынешнего ре-
кордсмена — 509-метрового здания 
Taipei 101, расположенного в Тайбее. 

Застройщик Burj Dubai — компа-
ния Emaar Properties из ОАЭ. Про-
ект здания выполнила американская 
архитектурная компания Skidmore, 
Owings, and Merrill LLP (разработав-
шая, заметим, и супербашню Freedom 
Tower, которую поставят на месте по-
гибших «близнецов» в Нью-Йорке). 

Главные черты здания – это твор-
чество архитектора Адриана Смита 
(Adrian Smith), а непосредственно 
возведением колосса занимается сей-
час южнокорейская Samsung. 

Надземных этажей в небоскрёбе 
предусмотрено 167 (если ничего не 
изменят), плюс шпиль, как водится. 

Нижние 37 этажей займёт отель, 
этажи с 45 по 108 – будут отданы под 
700 жилых апартаментов, вероятно, 
самых элитных в мире. Будут в Burj 
Dubai и офисы, и, разумеется, смот-
ровая площадка. 

Естественно, что прочности и уп-
ругости столь высокого сооружения 

его авторы уделили особое внимание. 
И тут, как они говорят, пустынный 
цветок подсказал форму и структуру 
несущих конструкций, как подзем-
ных, так и наземных. 

Итак, архитекторы взяли за от-
правную точку бионические структу-
ры. «Расположили» их на 50-метровом 
(в глубину) бетонном фундаменте, 
весом 110 тысяч тонн. К алюминию, 

Burj Dubai уже показался над землёй. Июль 2005 года

Это вдохновитель архитекторов 
– цветок Гименокаллис 

Так структуры цветка превратились в структуру здания 
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Александр Болонкин. Доктор 
технических наук, профессор, стар-
ший научный сотрудник ВВС США, 
НАСА.

Медицина и проблема бессмер-
тия

Огромная армия медиков-уче-
ных работает над проблемами че-
ловеческого здоровья, продления 
жизни. На это тратятся колоссаль-
ные средства - примерно 15...25% 
ч е л о в е ч е с -
кого труда и 
ресурсов, но 
д о с т и г н у т ы 
определенные 
успехи. Мы со-
здали прекрасные лекарства (напри-
мер, антибиотики), победили многие 
болезни, научились пересаживать 
человеческие органы, создали искус-
ственное сердце, почки, легкие, меха-
нические конечности, научились по-
давать питательные растворы прямо в 
кровь и насыщать кровь кислородом. 
Вторглись в святая святых человека – 
его мозг и даже в отдельные его клет-
ки. Записываем их импульсы, элек-
трическими сигналами возбуждаем 
отдельные участки мозга, вызываем 
у человека определенные ощущения, 
представления, галлюцинации.

Благодаря успехам медицины 
средняя продолжительность жизни 
людей за последние 200 лет увеличи-
лась вдвое.

Но может ли медицина решить 
проблему бессмертия? Очевидно, что 
нет. В принципе не может! Это ту-
пиковое направление науки. Самое 
большее, что она может, это увеличить 
среднюю продолжительность жизни 
еще на 5...10 лет. Человек вместо 70 бу-
дет жить 80 лет. Но какой это будет че-
ловек? Старцы, способные только су-
ществовать и потреблять, на лечение 
и содержание которых будут расходо-
ваться огромные средства. Процент 
пожилых людей, пенсионеров среди 
человечества за последние 20...30 лет 
резко увеличился и продолжает рас-
ти, угрожая пенсионным фондам, вы-
нуждая молодое поколение содержать 
стариков. Так что неизвестно, успехи 
медицины есть благо или зло для че-
ловечества как целого, хотя для каж-
дого отдельного человека, с его точки 

 НАЧАЛО БЕССМЕРТИЯ ЛЮДЕЙ!

зрения, это благо.
Человечество как целое, как ци-

вилизация, нуждается не в стари-
ках-пенсионерах с их бесчисленными 
болячками и огромной армией обслу-
ги, а в активных, работоспособных и 
творческих личностях, создающих 
материальные блага, продвигающих 

вперед науку, технологию, производс-
тво.

Оно мечтает не о продлении стар-
ческого существования, а о бессмер-
тии молодости, активности, творчес-
тва, наслаждения жизнью.

И сейчас наметился прорыв, но 
несколько не в том направлении, в 
котором человечество двигалось всю 
свою историю, начиная от первобыт-
ных знахарей и кончая современны-
ми высокообразованными медиками. 
Стремясь продлить свое биологичес-
кое существование, человек по сути 
долбил бесконечную каменную стену. 
Все чего он мог добиться, это сделать в 
ней углубление - увеличить среднюю 
продолжительность жизни, победить 
некоторые болезни, облегчить свои 
страдания при некоторых заболева-
ниях. Как плату за все это человечес-
тво получило огромную армию пен-
сионеров и гигантские расходы на их 
содержание.

Конечно, можно продолжать дол-
бить это углубление в каменной стене, 
сделать его чуть больше, усугубить 
побочные явления. Но мы уже сейчас 
подходим к биологическому пределу, 
когда причиной смерти, старческого 
слабоумия, является не отдельная бо-
лезнь, которую можно победить, а об-
щее старение организма, разрушение 
его на клеточном уровне, прекраще-
ние деления клеток. 

Живая клетка – это очень слож-
ное биологическое формирование. В 
своем ядре она содержит ДНК – био-
логические молекулы, состоящие из 
десятков тысяч атомов, связанных 

между собой очень хрупкими мо-
лекулярными связями. Достаточно 
сказать, что отклонение температуры 
всего в несколько градусов способно 
разрушить эти связи. Недаром че-
ловеческий организм поддерживает 
строго определенную температуру 
36,7 градуса Цельсия. И повышение 

этой температуры всего на 2...3 гра-
дуса вызывает сильные боли, а на 
5...7 градусов – смерть. Поддержание 
существования человеческих клеток 
- также серьёзная проблема. Это и 
питание, одежда, жилище, экологи-
чески чистая окружающая среда.

К л е т к и 
че лов е че с-
кого орга-
низма не 
могут су-
ществовать 

бесконечно долго даже в идеальных 
условиях. Это следует из атомно-мо-
лекулярной теории. Атомы в биоло-
гических молекулах все время колеб-
лются, находятся во взаимодействии 
друг с другом. По теории вероятности 
рано или поздно наступает момент, 
когда импульсы от соседних ато-
мов, воздействующие на конкретный 
атом, складываются, и он получает 
скорость, достаточную для того, что-
бы выскочить из удерживающей его 
цепочки атомов или хотя бы пере-
скочить в соседнюю позицию (физи-
ки говорят, что полученный атомом 
импульс превысил порог энергии, 
удерживающий его в молекулярной 
цепочке). Но это означает, что клетка, 
содержащая этот атом, получила пов-
реждение и не может дальше функци-
онировать нормально. Так, например, 
мы получаем раковые клетки, кото-
рые не могут выполнять положенные 
им функции, начинают ненормально 
быстро размножаться и разрушать 
необходимые человеку органы.

Этот процесс резко ускоряется, 
когда человек подвергается сильно-
му воздействию высокоэнергетичных 
частиц -электромагнитному облуче-
нию, рентгеновскими или гамма лу-
чами, токами высокой частоты или 
радиоактивными препаратами.

Собственно под действием слабых 
космических лучей процесс деформа-
ции наследственной молекулы ДНК 
происходит время от времени, что и 
приводит иногда к рождению уродов 
или, наоборот, особей, обладающих 
полезными для выживания призна-

XXI век –
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НАКОРМИТЬ ВЕСЬ МИР

МОЖНО ЛИ ?
Анатолий Вишневский. 

(www.nature.ru)

Рост производства и рост населе-
ния: что быстрее?

Вторая половина ХХ века ознаме-
новалась огромными успехами сель-
скохозяйственного и промышленного 
производства в мировых масштабах. 
За пять десятилетий мировой годовой 
валовой продукт вырос более чем в 6 
раз и превысил 40 триллионов долла-
ров (1999г.). Мировое производство 
зерна увеличилось почти в три раза, 
мяса и рыбы - в 5 раз, соевых бобов - 
более чем в 9 раз. В 4,6 раза выросло 
потребление ископаемых энергоноси-
телей, почти в 5 раз - производство ав-
томобилей, а их совокупный парк уве-
личился почти в 10 раз. Почти в 9 раз 
выросло производство велосипедов. 
Только за период между началом 60-х 
и 1995 годом производство использу-
емых человеком материалов выросло 
в 2,4 раза, приблизившись к 10 млрд. 
тонн в год. Производство металла вы-
росло в 2,1 раза, лесоматериалов - в 
2,3, минералов - в 2,5, синтетических 
материалов - в 5,6 раза.

Но стал ли мир намного богаче, 
чем он был в 1950 году? 

О действительном росте богатства 
можно говорить только тогда, когда 
оно увеличивается в расчете на душу 
населения, т.е. когда средние темпы 
роста производства и потребления 
превышают темпы роста населения. 
Но во второй половине ХХ века почти 
весь прирост богатства был снивели-
рован огромным приростом населе-
ния: число жителей Земли за те же 50 
лет увеличилось с 2,5 до 6 миллиардов 
человек, или в 2,4 раза.

Таким образом, несмотря на то, что 
темпы роста производства были близ-
ки к взрывоподобным темпам роста 
населения, добиться существенно 
опережающего экономического роста 
не удалось. Не удалось даже просто 
накормить население планеты. Более 
того, именно решение продоволь-
ственной проблемы во всемирных 
масштабах показало всю сложность 
стоящих перед человечеством про-
блем. Проанализировав зависимость 
темпов роста производства от темпов 
роста населения видно, что темпы 
роста производства основных видов 
продовольствия иногда были выше, а 
иногда ниже темпов роста населения, 

но даже если в сред-
нем за полвека они 
были выше, превы-
шение, как правило, 
было очень неболь-
шим. При этом к кон-
цу второй половины 
столетия положение 
становилось хуже, 
чем было в ее начале 

За 49 лет - с 1951 по 
1999 год - относитель-
ный годовой прирост 
производства зерна 
25 раз опускался ниже 
относительного при-
роста населения, из 
них 14 раз - во второй 
половине этого периода (с 1976 года). 
Примерно таким же соотношение 
было для мирового улова рыбы: 21 
раз из 48 (1951-1998) его относитель-
ный прирост был ниже прироста на-
селения, в том числе 14 раз - во второй 
половине периода. Это соотношение 
лучше для производства соевых бо-
бов (16 из 49, в том числе 8 - во второй 
половине периода) и особенно для 
производства мяса (6 из 49,  в том чис-
ле 3 - во второй половине периода). 

Зерно

За вторую половину минувшего 
столетия производство зерна в мире 
выросло примерно втрое, т.е. несколь-
ко больше, чем мировое население. 
Это различие было особенно заметно 
в 50-е - 60-е годы, когда объем произ-
водимого зерна в расчете на душу на-
селения увеличивался. Но после 1970 
года, когда этот показатель прибли-
зился к 300 кг на человека в год, темпы 
роста населения и мирового урожая 
зерновых сблизились. В последние 
три десятилетия ХХ века годовой 
сбор зерна колебался в диапазоне от 
300 до 342 (1984) кг на человека. Но за 
этой средней величиной скрываются 
большие межрегиональные различия. 
Душевое производство зерна в разви-
вающихся странах намного ниже, чем 

в развитых, и не позволяет добиться 
кардинального улучшения питания 
и обеспечить полноценный пищевой 
рацион для большинства населения. 

Мясо и рыба

В конце ХХ века более трети ми-
рового урожая зерна использовалось 
для откорма скота и птицы, дающих 
мясо, молоко и яйца. Именно вытес-
нение пастбищного животноводства 
откормом животных на основе роста 
производства зерна и соевых бобов, 
а также успехи селекции в живот-
новодстве позволили значительно 
увеличить мировое производство 
продуктов животноводства, в пер-
вую очередь, мяса. При этом важную 
роль сыграли изменения в структуре 
поголовья животных, с учетом эф-
фективности откорма (производство 
1 кг говядины требует примерно 7 кг 
зерна, свинины - около 4, птицы - 2). 
Особенно быстро росло производство 
свинины и мяса птицы, так что про-
изводство говядины было менее чем 
за 20 лет оттеснено с первого на тре-
тье место. 

В целом вторая половина прошло-
го века была отмечена огромным рос-
том мирового производства мяса. За 
50 лет оно выросло в пять раз и даже 

Рисунок 2. Рост мирового производства зерна во 
второй половине ХХ века
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Мириды – красные гига-
нты с планетами?

Красные гиганты класса “K” 
непеременны или слабо пере-
менны. Не более 1% звезд K III 
принадлежат к подтвержден-
ным переменным звездам. Од-
нако, начиная со спектрально-
го класса M1, доля переменных 
звезд возрастает. Многие красные ги-
ганты на АВГ (асимптотической вет-
ви гигантов) проявляют себя 
как переменные – долгопери-
одические (типа Миры Кита, 
или мириды) и полуправиль-
ные. Периоды (или, точнее, 
циклы) изменений блеска 
составляют от 100 до 600–700 
и более суток. Амплитуды 
переменности у мирид дости-
гают в видимой области спек-
тра 10–11-й звездной величи-
ны; в ИК-диапазоне вариации 
блеска значительно меньше и, 
например, в полосе K (эффек-
тивная длина волны 2.2 мкм) 
не превышают 0.5–0.6 m. У 
полуправильных красных 
гигантов визуальные амп-
литуды меньше 2.5 звездной 
величины, а характер измене-
ний блеска менее регулярен, 
чем у мирид. Кривые, харак-
теризующие изменение блес-
ка мирид и полуправильных 
переменных указывают на максимум 
распределения, приходящийся на P = 
284 дня. Кривые блеска полуправиль-
ных переменных весьма хаотичны, у 
мирид они более регулярны, однако и 
высота максимума, и период подвер-
жены случайным изменениям. Анализ 
кривых блеска мирид показывает, что 
они состоят из смеси правильных ко-
лебаний и хаотических флуктуаций.

Механизм переменности звезд до 
конца не выяснен. Из существующих 
публикаций можно сделать вывод, 
что причиной переменности красных 
гигантов – мирид, является изменение 
непрозрачности и (или) температуры 
атмосферных слоев, ответственных за 
основное излучение в континууме. В 
предыдущих моделях явно или неявно 
подразумевалось, что эти изменения 

вызваны периодическим прохожде-
нием ударных волн, которые создают-
ся пульсациями звезды. Еще в 1950-е 
гг. делались попытки создать теорию 
переменности мирид, аналогичную 
теории для цефеид. Удовлетворитель-
ной модели пульсаций мирид нет до 
сих пор.

Имеется ряд работ с нетрадицион-
ными объяснениями механизма пере-
менности звезд типа Миры. Один из 
них – вращение красного гиганта с не-
однородным распределением поверх-
ностной яркости, с крупными темны-
ми конвективными ячейками.

В последние годы автором статьи и 
(независимо) французским астроно-
мом Полем Берлиоз-Арто предложен 
альтернативный механизм перемен-
ности мирид. Причиной вариаций 

блеска может быть локальный 
разогрев атмосферы мириды 
близким спутником (планетой 
или коричневым карликом). 
Период обращения спутника 
на круговой орбите с боль-
шой полуосью a = 1 а.е. (аст-
рономической единицы) вок-
руг звезды с массой M*=1Mo 
– один год. Если спутник об-
ращается вокруг звезды на бо-
лее низкой орбите, он тонет в 
атмосфере звезды, опускаясь 
ниже уровня, где оптическая 
толща атмосферы достигает 

единицы. Если спутник далеко, среда, 
в которой он движется, недостаточ-

но плотная, и он не оказывает 
большого воздействия на блеск 
и спектр звезды. Таким обра-
зом, большие полуоси размером 
чуть менее одной а.е. наиболее 
благоприятны для проявлений 
взаимодействия спутника с ат-
мосферой красного гиганта. 
Отсюда максимум в распреде-
лении периодов мирид вблизи 
соответствующего периода P = 
284 дня.

«Огненный шар», возника-
ющий вокруг спутника, своим 
излучением создает «горячее 
пятно» в атмосфере гиганта. 
За спутником тянется ионизо-
ванный «хвост», такой же, как 
при движении крупного мете-
орита в земной атмосфере. В 
«горячем пятне» сосредоточена 
область генерации оптических 
эмиссионных линий, регуляр-
но появляющихся в спектрах 

мирид. При орбитальном движении 
спутника пятно перемещается по 
поверхности красного гиганта. Если 
угол наклона плоскости орбиты к 
картинной плоскости не очень мал, 
переменность блеска звезды и интен-
сивности эмиссионных линий может 
быть объяснена периодическими по-
явлениями «горячего пятна» из-за 
лимба и заходами за лимб. В рамках 
данной концепции непеременные или 
«слабопеременные» красные гиганты 
– полуправильные звезды с малыми 
амплитудами переменности – могут 
менять блеск за счет собственных сла-
бых хаотических колебаний. У мирид 
переменность большой амплитуды 
создается в первую очередь воздейс-
твием спутника, а все нерегулярности 
кривой блеска могут быть отнесены 

Остаток сверхновой (фото Hubble)
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«Вектор» — новый зерноуборочный 
комбайн производства «Ростсельмаш». 
Это первый российский комбайн, ко-
торый был  разработан не на бумаге, а в 
электронной системе сквозного проек-
тирования САПР, позволяющей разраба-
тывать даже мельчайшие узлы комбайна 
с филигранной точностью и во много раз 
повысить надежность вновь разрабаты-
ваемых машин. Все основные блоки ком-

байна будут изготавливаться только на 
лазеро-гибочном оборудовании немец-
кой компании «TRUMPF». 

По своим техническим характеристи-
кам «Вектор» наиболее эффективен в ре-
гионах со сложным агрофоном и средней 
урожайностью (от 25 до 50ц/га) и отно-
сится к 4 классу (производительность 11 
тонн/час, т.е. между «Доном» и «Нивой»). 
Благодаря заложенным в новую модель 
конструкторским решениям, «Вектор» 
уверенно работает на полях со сложным 
рельефом, в условиях повышенной влаж-
ности, полеглости и засоренности хлебов.

При проектировании этого комбайна 
были проанализированы не только опыт 
мирового комбайностроения и опыт экс-
плуатации серийных машин, но и требо-
вания сельхозпроизводителей. В первую 
очередь в новом комбайне конструктора 
уделили особое внимание организации 
рабочего места комбайнера, от которо-
го зависит и как будет работать маши-
на, и насколько она будет эффективна. 
«Крейсер, самолет, космический корабль» 
— вот такие оценки дают люди, которые 
уже смогли увидеть и достойно оценить 
новую разработку компании «Ростсель-
маш». 

У «Вектора» мощная, выразительная, 

можно сказать, мускулистая внешность. 
Четкие чистые грани, напряженное сочле-
нение плоскостей выделяют этот комбайн 
на фоне привычного, распространенного 
в последнее время биодизайна. Отличи-
тельные черты новой кабины — это боль-

шая площадь остекления 
(почти 5 кв.м.) позволяю-
щая более чем в два раза 
улучшить обзорность и 6 
мощных 70-ваттных гало-
генных фар. В результате 
— беспрепятственный 
обзор жатки при работе, 
как днем, так и ночью. 

По сравнению со ста-
рыми комбайнами сра-
зу ощущается разница в 
комфорте рабочего места 
- управлять удобно, все 
под рукой: джойстик, 
кнопки и т.д. Органы 
управления и приборы 

системы контроля расположены удобно, 
с правой стороны. Контрольные приборы 
расположены удобно для взгляда. Двига-
тель: Управление кнопочное – никаких 
усилий прилагать не надо. И условия тру-
да гораздо лучше стали - во время испы-
таний зерноуборочный комбайн «Вектор» 
показал сниженный, по сравнению с нор-
мативным, уровень шума (79 вместо 80 
децибел) и запыленности (3,2 вместо 4,2 
гр. на куб. м.) в кабине. В 
целом на этом зерноубо-
рочном комбайне прове-
дена достаточно  серьез-
ная работа по улучшению 
условий труда оператора, 
причём – в комплексе. 

При разработке «Век-
тора» конструкторы хотя 
и остались верны от-
лично зарекомендовав-
шей себя классической 
однобарабанной схеме, 
но внедрили очень су-
щественные моменты по 
контролю над технологи-
ческим процессом. Боль-
шой барабан диаметром 800 мм и протя-
женное подбарабанье создают огромную 
площадь обмолачиваемой поверхности. 

На этом этапе вымолачивается до 95% 
зерна. Высокая инерционность барабана 
позволяет легко справляться с трудными 
высокосоломистыми или засоренными 
хлебами. «Вектор» получил новый 6-ти 
цилиндровый двигатель с турбонадду-
вом «ЯМЗ 236-НД2» мощностью 210 л.с. 
и запасом крутящего момента не менее 
15%. Увеличенная емкость топливного 
бака позволяет сократить время на до-
заправку. Все это положительно влияет 
на продолжительность рабочей смены.  
Комбайн понравится простым обслужи-
ванием и лёгким доступом ко всем узлам. 
На «Векторе» аккумуляторы расположе-
ны нестандартно, внизу – для удобства 
доступа и быстроты обслуживания. Воз-
можность заправки гидросистемы с зем-
ли – также одно из достоинств в обслу-
живании.  Конструкторы «Ростсельмаша» 
избрали правильный подход — исполь-
зовать при разработке комбайна извест-
ные и хорошо проработанные решения, 
применяемые на нынешних серийных ма-
шинах серии «Дон». При разработке этого 
комбайна была достигнута максимальная 
унификация с ныне выпускаемыми моде-
лями, но это притом, что была проведена 
коренная модернизация, направленная на 
улучшение условий труда механизатора и 
повышения характеристик комбайна. Во 
время уборки комбайн проходит многие 
десятки километров. Путь к полям лежит 
в основном по проселочным дорогам, про 
качество покрытия которых даже не сто-
ит говорить — его просто нет. Да и поля 
подчас встречаются разные: сегодня ра-

ботаешь на ровном и широком, завтра 
перебросил комбайн на узкое и неровное 
поле. В этих условиях ходовые свойства 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 

“ВЕКТОР”
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Андрей Судьбин, “Club 4x4”.

Рождению этой машины предшес-
твовали весьма любопытные собы-
тия. Все началось в конце 90-х, когда 
многопрофильная фирма BJG из Объ-
единенных Арабских Эмиратов 
обратилась к нижегородцам с 
предложением разработать для 
них многоцелевой автомобиль, 
который, мог бы заменить 
в армии ОАЭ американские 
HUMMER («Молоток»). Дело в 
том, что арабские военные были 
не слишком довольны амери-
канским монстром, - стоимость 
ремонта и обслуживания этих 
внедорожников превысила все 
мыслимые, даже с точки зрения 
небедных эмиратцев, пределы. 
С нашей стороны главным ис-
полнителем и координатором 
проекта стала дочерняя фир-
ма Горьковского автозавода 
«Промышленно-компьютерные тех-
нологии». К созданию машины были 

привлечены специалисты Горьковс-
кого автозавода, Арзамасского меха-
нического, а также ряда предприятий 
авиационной промышленности. С не-
виданной доселе оперативностью был 
проведен весь комплекс проектно-
конструкторских работ и уже к марту 
2001 года изготовили три демонстра-
ционных образца, которые и показали 
на выставке вооружений IDEX-2001 в 
столице Арабских Эмиратов - городе 
Абу-Даби (тогда же было придумано 
наименование “Тигр”). На машинах 
были установлены дизельные дви-
гатели Cummins В-180 и автомати-
ческие коробки Allison-545 и Allison-
1000. Реакция на показанные машины 
была самой благожелательной. Далее 
контракт предусматривал проведе-
ние полномасштабных шестимесяч-

ных испытаний в Арабских Эмиратах 
(предполагалось, что их будут про-
водить как специалисты BJG, так и 
представители ГАЗа), но здесь-то все 
и застопорилось... Господин Соуэйди 
бен Джабр (владелец фирмы BJG) по 

каким-то малопонятным причинам 
утратил интерес к проекту. А посколь-

ку срок действия 
контракта подошел 
к концу, автозавод-
цы решили дейс-
твовать самостоя-
тельно. Короче, все 
дальнейшие рабо-
ты финансирова-
лись за счет собс-
твенных средств 
Горьковского авто-
завода, и на сегод-
няшний день пра-
ва на техническую 
документацию и 

промышленные образцы полностью 
принадлежат нижегородцам.

За время, минувшее со дня изго-
товления первых образцов, машины, 
получившие заводской индекс ГАЗ-
2975, были серьез-
но переработаны, 
и первая партия из 
пяти штук была сво-
им ходом в 2002 году 
отправлена в Москву 
на автосалон. Появ-
ление этой машины 
на Московском мо-
тор-шоу имело эф-
фект разорвавшейся 
бомбы. Во-первых, 
отечественный (как 
советский, так и рос-
сийский) автопром 

никогда еще не производил подобных 
автомобилей, а во-вторых, само су-
ществование этой машины явилось 
полной неожиданностью для публи-
ки. Но главным шоком был тот факт, 
что нижегородцы осмелились бро-

сить вызов такому признан-
ному авторитету в области 
тяжелых внедорожников, как 
фирме AM General (с их зна-
менитым HUMMER). На VII 
Московской Международ-
ной автомобильной выстав-
ке «MIMS-2002» автомобиль 
ГАЗ-2975 «Тигр» стал побе-
дителем конкурса журнала 
«Коммерческий транспорт» 
в номинациях: «Гран-при» в 
номинации «Лучший специ-
альный автомобиль MIMS-
2002» и II место в номинации 
«Специальный приз MIMS-
2002» за перспективность, 
оригинальный дизайн и кон-

цепцию автомобиля. 
Итоги выставки позволили вы-

явить потенциальных заказчиков 
данного семейства автомобилей. Это 
– силовые, коммерческие структуры, 
организации нефтегазового комп-
лекса стран СНГ, Среднего Востока, 
Ирана, России. В настоящее время 
образцы проходят внутризаводские 
сертификационные испытания. 

Огромная машина как нельзя 
точно отвечает армейскому предна-
значению. Простые рубленые формы 
кузова соответствуют технологиям 
мелкосерийного производства. На 
сегодняшний день изготовлены ку-
зова трех типов: двухдверный с тен-
том, четырехдверный с тентом над 
багажным отделением и трехдверный 
закрытый из броневой стали. Что же 
до ходовых качеств внедорожника, то 
практически полное отсутствие све-

П Р О Т И В 
“ Т И Г Р ”

”М О Л О Т К А”
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ПУЛИ СО СМЕЩЕННЫМ
 ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ

Рубрика выходит под редакцией Барчук С.А.

Практически каждому, кто 
когда-либо сталкивался со 
стрелковым оружием, до-

водилось слышать о пулях со смещен-
ным центром тяжести. Часто инфор-
мация о них находится на уровне: «у 
моего друга есть сосед, который слу-
жил там-то и говорил, что…». Дальше 
могут следовать различные подроб-
ности, однако суть сводится к тому, 
что существуют пули со смещенным 
центром тяжести, которые, попав в 
ногу, выходят из головы. Я сам не-
однократно слышал такие рассказы 
и мнения по-поводу этих рассказов. 
Степень реакции колеблется от рез-
кой критики и обвинений рассказчика 
во лжи до деловитого поддакивания. 
Попробуем же разобраться в том, су-
ществуют ли такие пули, какими осо-
бенными свойствами они обладают и 
могут ли они наносить ранения такой 
степени тяжести.

Ответ на первый вопрос прост 
– да, они существовали и существу-
ют. Причем их предыстория началась 
в первые годы прошлого столетия. В 
1903-1905 годах вместо прежних ту-
поконечных военных винтовочных 

пуль были разработаны и внедрены 
два новых типа пуль с остроконечной 
вершиной и с уменьшенным аэроди-
намическим сопротивлением: тяжё-
лые – с поперечной нагрузкой более 
22 г/кв.см, предназначенные для ве-
дения огня на дальние дистанции, и 
лёгкие – с меньшей поперечной на-
грузкой, - для стрельбы на короткие 
дистанции (см. рис 1). Изначально на 
вооружение Германии (1904), США 
(1906), Турции (1907) и России (1908), 
были приняты легкие пули, а в Анг-
лии (1906), Франции (1904) и Японии 
(1908) – тяжелые.

Кроме улучшений в баллистике (об 
этом будет сказано ниже), введение 

легких остроконечных пуль давало к 
тому же ряд и других преимуществ. 
Во-первых, меньшая масса пули (сле-
довательно и масса патрона) позволя-
ла повысить ее начальную скорость и 
увеличить носимый стрелком боеза-
пас. Во-вторых, для их изготовления 
требовалось меньше металла, а при 
огромных тиражах это давало сущес-
твенную экономию. В-третьих, неглу-
бокая посадка легкой пули в гильзу 
увеличивала её полезный объем и 
давала возможность, соответственно, 
добавить массу порохового заряда.

Что касается баллистики, то лег-
кие остроконечные пули обладали на-
чальной скоростью в среднем на 100-
200 м/с большей, чем тупоконечные. 
Это в совокупности с их более обтека-

емой формой увеличивало дальность 
прямого выстрела и глубину прицель-
но поражаемого пространства (рис 2). 
На практике это означало, что можно 
было увеличить результативность 
огня на расстояниях порядка 300-400 
м, при неизменном мастерстве стрел-
ков.

Опыт ведения боев во второй по-
ловине XIX - начале XX веков показал, 
что именно эти дистанции являются 
предельно достижимыми при мет-
кости среднего бойца. Как говорится: 
«зачем платить больше?». Для удов-
летворения же потребности пехот-
ных подразделений в дальнобойном 
винтовочном и пулеметном огне су-
ществовали тяжелые пули. При этом 

можно было использовать обычные 
пехотные винтовки с незначительны-
ми переделками, касающимися в ос-
новном прицельных приспособлений. 
Естественно, что такие преимущества 
ни одна из передовых держав накану-
не Первой мировой войны игнориро-
вать не могла.

Однако остроконечные пули при 
стрельбе из винтовок, имеющих наре-
зы, рассчитанные для тупоконечных 
пуль, были неустойчивы в полете. Дело 
в том, что вследствие пологих нарезов, 
достаточных для стабилизации тупо-
конечных пуль, остроконечные при-
обретали относительно небольшую 
скорость вращения, что приводило к 
большой прецессии в полете. Все это 

Рис. 1 Типы пуль: 

А – тупоконечные; 
Б – остроконечные тяжелые; 
В – остроконечные легкие. 
Серым цветом выделена ведущая 

часть пули; черные квадратики обозна-
чают центр тяжести; черные кружки 
– центр сопротивления воздуха.

Рис. 2 Прицельно поражаемое пространство (ППП) и прямой выстрел (ВЦ 
– высота цели).
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ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ БРАТЬЯ “ИЛЬИ МУРОМЦА”.
В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ

Главным противником Рос-
сии и Антанты в 1-й мировой 
войне была Германия. Гига-

нтские пушки, субмарины и дири-
жабли были ярчайшими (хотя, может 
быть, и не главными) порождениями 
немецкой военной доктрины той эпо-
хи, и как-то нелогично, что к этой три-
аде к 14-му году нельзя было добавить 
и гигантские аэропланы. Мало того, 
с началом боевых действий Рейхстаг 
отказался финансировать постройку 
четырёхмоторного самолета, 
который фирма «Бош» раз-
рабатывала с 1910 года. За-
дача создать самолет-гигант 
(Reisenflugzeuge в немецкой 
терминологии) была постав-
лена только осенью 1914-го.

Первые Reisenflugzeuge 
были построены заводами 
«Цеппелин» и «Сименс» в 1915 году. 
Самолет Цеппелина «R» (VGO I) имел 
три двигателя, а R I Сименса – четыре. 
Эти машины не устроили военных, 
они потребовали улучшить летные 
данные и надежность. Отказались 
они и от четырехмоторного «Альбат-
роса» GI, испытанного в 16-м году, и 
от созданного тогда же RI  Линке и 
Гофмана. Но немцы упорствовали в 
стремлении родить свой ответ русс-
кому богатырю.

В 1916 году «Цеппелин» облетал 
шестимоторный R IV. Почти 13-тон-
ная машина имела размах крыла 42 
метра и могла идти со скоростью 130 
км/ч. R IV первым был принят гер-
манским воздушным флотом, и в 1916 
году направлен на Восточный фронт, а 
затем перебазирован на Запад. Само-
лет «отметился» в налете на Лондон в 
конце 1916 года, вызвавшем большую 
панику в газетах. 

Чтобы поднять летные характе-
ристики, главный конструктор авиа-
ционного отделения фирмы «Сименс» 
пошел на рискованный шаг – размес-
тил три 150-сильных «Бенца» в фю-
зеляже и через хитроумный клино-
ременной редуктор вывел крутящий 
момент от них на два винта, втулки 
которых были укреплены на под-

шипниковых узлах перед бипланной 
коробкой. Фирма обещала устранить 
выявленные недостатки и улучшить 
характеристики, заменив «Бенцы» 
«Мерседесами» по 260 сил. Решая 
многочисленные проблемы, цепляв-
шиеся одна за одну, «Сименс» с боль-
шим трудом за два года сдал 6 машин 
(от R II по R VII), которые были фак-
тически единичными, а не серийными 
самолетами. Из них военная приемка 
одобрила лишь четыре последних, 

они были направлены на Восточный 
фронт в 1917 году.

Государственный завод «Дойче 
Флюгцойгверке» под руководством 
Клаудиса Дорнье построил в 1916 году 
свой самолет R I, четыре 220-сильных 
мотора которого размещались по 
проекту в толстом крыле, а на постро-
енном самолете - в фюзеляже. Переда-
ча усилия на винты (по паре тянущих 
и толкающих) осуществлялась с по-
мощью длинных валов и редукторов. 
Первый  самолет после испытаний 
был отправлен на Восточный фронт, 
где разбился при посадке, а шесть се-
рийных некоторое время воевали на 
Западе.

В 1917 году появился Цеппелин R 
V. Между его крыльями были уста-
новлены четыре «Майбаха» по 245 л.с. 
и еще один такой мотор стоял в носо-
вой части самолета.

Самым «массовым» немецким 
многомоторным самолетом времен 
1-й мировой войны стал Цеппелин 
R VI. Два таких корабля в дополне-
ние к четырем основным двигателям 
«Майбах» по 245 л.с. имели вспомо-
гательный 120-сильный «Мерседес», 
который работал на компрессорную 
установку, повышавшую высотность 
«майбахов» до 6000 м.     С июня 1917-

го и до лета следующего года “Цеппе-
лины” совместно с двухмоторными 
«Готами» регулярно бомбили Лон-
дон, Дувр, Фолкстон и другие города 
юго-восточной Англии. В ходе войны 
было потеряно 10 из принятых ВВС 
18-ти самолетов, - большая их часть 
разбилась при посадке. В феврале 1918 
года такой самолет сбросил на Лондон 
бомбу весом 1000 кг.

Самыми большими самолетами 1-
й мировой войны стали Цеппелины R 

XIV, XV и XVI. Первого типа 
было построено четрые, а 
остальных по одному. Пять 
моторов по 260 л.с. обес-
печивали этим 14-тонным 
гигантам с 42-метровыми 
крыльями возможность 
разгоняться до 135 км/ч и 
нести две тонны бомб на 

дальность 1300 км. Оборонительное 
вооружение составляли шесть пуле-
метов «Шпандау». «Сименс» построил 
еще больший самолет R VIII, но война 
закончилась, и готовый самолет был 
разобран.

Авиационная держава №1 Фран-
ция так и не смогла создать собствен-
ный тип многомоторного бомбар-
дировщика, пригодный к боевому 
применению. Среди опытных машин 
такого класса можно упомянуть Бле-
рио 72Bn-3 с четырьмя двигателями 
«Испано-Сюиза» по 300 л.с., который 
был построен в 1918 году, но серийно 
не строился и в боевых действиях не 
участвовал. Не был принят и четы-
рехмоторный Фарман «Бомбард» 1918 
года. 

Пионером тяжелой авиации 
в Великобритании был инженер  
Дж. Г. Маккензи-Кеннеди, который 
побывал перед самой войной в Рос-
сии и смог ознакомиться с работами 
Сикорского. Свой «Гигант» он начал 
проектировать в 1914 году, а постро-
ил на фирме «Фейри» в 16-м. Четыре 
200-сильных «Сальмсона» оказались 
слабоваты для 11-тонного монстра и 
вскоре самолет установили на завод-
ском аэродроме в качестве выставоч-
ного, а 1920 году сожгли.

Раздел выходит под редакцией Мороз С.Г.

«Цеппелин» R XV
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(“La Couronne”)Не только Карл I был люби-
телем огромных позоло-
ченных многопушечных 

великанов. «Флотоманией» пере-
болело, по меньшей мере, половина 
европейских государей. И это было 
неплохо, поскольку развитие корабле-

строения «тянуло» за собой многие 
отрасли промышленности и способ-
ствовало мировой торговле. На про-

тяжении сотен лет термин «морская 
торговля» и «мировая торговля» были 
синонимами. Корабль берёт намного 
больше груза, чем гужевой караван, и 
более быстроходен. Корабельный груз 
намного легче защитить от пиратов 

установкой пушек на борту или при-
крытием из конвоя военных кораблей, 
- к каравану армию не прикрепишь. И 
покровительство монархов морским 
делам было бы, в принципе, очень 
полезным (о примере Петра I мы ещё 
расскажем), если бы не одно «но», ко-

«Ваза» 
(“Wasa”, Швеция, 1628г.)

Длина – 47,7 м
Ширина – 11,2 м
Осадка – 4,7 м
Водоизмещение – 1300 т
Вооружение – 63 орудия
Экипаж – 435 чел.
Два идентичных корабля по чертежам «Ваза» должны были 

быть построены на Королевской Верфи, в Стокгольме в тече-
ние четырёх лет. При постройке задействовали около трехсот 
человек. Корабль был назван в честь геральдической эмбле-
мы правящей династии Васа - снопа пшеницы - и принадле-
жал к категории Королевских кораблей (на шведском языке 
Regalskepp). На строительство корабля пошло более тысячи 
дубов из королевских лесов.

«Ла Короне» 
(“La Couronne”, Франция, 1636г.)

Длина – 70,0 м
Ширина – 9,3 м
Осадка – нет данных
Водоизмещение – 2100 т
Вооружение – 72 орудия
Экипаж – 638 чел.
«Корона», явившийся своеобразным французским ответом 

на «Соверин оф зе Сиз», был и до сих пор признается одним из 
красивейших кораблей своего времени. Современные специ-
алисты в области кораблестроения сходятся на том, что этот 
корабль можно смело назвать красивейшим судном истекше-
го тысячелетия. Этот корабль в течение 200 лет оставался про-
тотипом хорошего парусного судна. Корпус «La Couronne» был 
изготовлен из дуба, причем при постройке старались, подра-
жая голландцам, чтобы форма ствола дерева соответствовала 
форме той или иной детали судна и, следовательно, изгиб во-
локон соответствовал ее изгибу, что придавало деталям чрез-
вычайную прочность. Для постройки корпуса судна потребо-
валось около 2000 хорошо высушенных дубовых деревьев.

 

ЛЮБИМЦЫ МОНАРХОВ 

Раздел выходит под редакцией Павленко С.Б.
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НА ПОРОГЕ РЕАК ТИВНОЙ ЭРЫ
ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-9

С.Г. Мороз

Автор выражает искреннюю при-
знательность ветерану ОКБ «МиГ», 
участнику создания самолета МиГ-9 
А.М. Савельеву за помощь в написа-
нии этой статьи.

Фото из архива РСК “МиГ”.

В предвоенное время Совет-
ский Союз был в числе пи-
онеров освое-

ния реактивной тяги, но 
репрессии конца 30-х, а 
затем война привели к 
тому, что к 1945 году мы 
сильно отставали от Гер-
мании, Великобритании 
и США. Создававшимся 
ракетным перехватчи-
кам не уделялось долж-
ного внимания, и лишь 
в 1944-м, когда немецкий 
Ме-262 и британский 
«Метеор» уже вступили 
в бой, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Но тог-
да еще не было ясно, ка-
кая именно реактивная 
силовая установка нужна, причем 
лишь немногие склонялись к самому 
сложному варианту в виде двигателя 
турбореактивного, предпочтительнее 
выглядели прямоточные или пуль-
сирующие воздушно-реактивные 
двигатели, ракетные ускорители или 
комбинированные мотокомпрессор-
ные силовые установки. 

Но война быстро расставляет все 
на места. Разведка сообщала, что на-
илучшим образом показывают себя 
самолеты с турбореактивными дви-
гателями. В феврале 1945 года Госу-
дарственный комитет обороны пору-
чил конструкторским бюро Яковлева 
и Лавочкина спроектировать легкий 
фронтовой истребитель под один 
ТРД, Сухому – двухдвигательный ис-
требитель-бомбардировщик, а Мико-
яну – перехватчик ПВО, также с дву-
мя ТРД.

В мае 1945 года в распоряжении 
Бюро новой техники Центрального 
аэрогидродинамического института 
оказались немецкие реактивные са-
молеты нескольких типов и двигатели 
к ним. Специалисты ЦАГИ рекомен-
довали Сухому и Микояну в качестве 

прототипа для обоих «тяжелых» ис-
требителей Ме-262. БНТ ЦАГИ было 
поручено передать информацию по 
этому самолету всем заинтересован-
ным организациям, в том числе и 

ОКБ-155 А.И. Микояна.
Ведущим по реактивному пере-

хватчику И-300 был назначен А.Г. 
Брунов, талантливый конструктор, 
проявивший себя еще при проекти-
ровании МиГ-1 и МиГ-3. 

Реактивный перехватчик пред-
назначался для борьбы с тяжелыми 
бомбардировщиками вероятного 
противника на большой высоте в бое-
вых порядках под прикрытием своих 
реактивных истребителей. Для этого 
необходимо было совместить в само-
лете высоту, скорость, маневр и мощь 
огня. Компоновка с двигателями на 
крыле, принятая вначале, позволяла 
разместить в носовой части мощное 
вооружение, давала хорошие условия 
работы силовой установки, со скоро-
стью тоже проблем не ожидалось, а 
вот маневренность получалась сла-
боватой. Это можно было исправить, 
приблизив тяжелые двигатели к цент-
ру масс, как это было сделано в амери-
канском поршневом истребителе «Аэ-
рокобра», хорошо известном у нас.

В то время, как вспоминал ветеран 
ОКБ Яковлева Е.Г. Адлер, в Микояне  
«новые короли истребителей» Яков-

лев и Лавочкин не видели конкурен-
та. После остановки производства 
МиГ-3 в 1942-м ему пока не удалось 
запустить в серию ни одного самоле-
та. Яковлев охотно приглашал Артема 

Ивановича к себе в КБ, пока-
зывал ему проект самолета 
«Як-РД10», в котором немец-
кий ТРД Jumo 004B (у нас он 
строился под обозначением 
РД-10) был установлен в но-
совой части обычного Як-3, 
а сопло выходило под кры-
ло так, что получался уступ, 
похожий на редан катера 
или летающей лодки, что и 
дало название этой схеме.

И Микоян принял ре-
шение тоже использовать 
такую схему для И-300. Но 
он не стал копировать идею, 
сдвинул двигатели назад, а 
кабину вперед, тем самым 

уменьшив разнос масс и обеспечив 
летчику значительное улучшение об-
зора. В носу осталось место для носо-
вой опоры шасси и необычайно мощ-
ного вооружения – двух пушек НС-23 
и одной Н-57. Одного 57-мм снаряда 
этого орудия было достаточно, чтобы 
переломить «сверхкрепость» попо-
лам.

В отличие от Яковлева, сохра-
нившего крыло Як-3, Микоян смело 
применил только что появившиеся 
скоростные ламинарные профили. 
Предугадал он еще одну проблему – 
реактивный самолет не мог так быст-
ро погасить скорость, как поршневой 
самолет. И тогда главный конструктор 
поставил на истребитель тормозные 
щитки. Сначала «светила науки» это 
не оценили, ведь такие приспособле-
ния тогда ставили только на пикиру-
ющие бомбардировщики, но сегодня 
без них не обходится ни один истре-
битель.

Кабину летчика спроектировали 
герметичной, а летчика посадили на 
катапультируемое кресло, причем не 
скопированное с трофейного немец-
кого, а своей оригинальной конструк-
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КАК ЛУННЫЙ «СОЮЗ»
ОСТАЛСЯ ОКОЛОЗЕМНЫМ

Николай Иванович Игнатьев.
Окончил ХАИ в 1962 г., после чего 5 лет работал в авиапромышленности.
В течение последующих 33 лет работал в КБЭ «Электроприборостроения» (ныне АО «Хар-
трон»), принимая участие в создании систем управления ракетно-космической техники. 

Накануне 1960 года в проектном 
отделе ОКБ-1 Государственного ко-
митета по оборонной технике при 
Совете Министров СССР параллель-
но с подготовкой кораблей «Восток» 
к пилотируемым орбитальным по-
летам рассматривались возможные 
пути дальнейшего освоения космо-
са. Главный конструктор ОКБ-1 С.П. 
Королев вышел в правительство с 
предложением о разработке межпла-
нетного пилотируемого корабля и 
соответствующей ракеты-носителя и 
добился выхода Постановления ЦК 
КПСС и Совмина СССР «О создании 
мощных ракет-носителей спутников, 
космических кораблей и освоении 
космического пространства». К тому 
времени в ОКБ-1 уже трудились над 
проектом гигантской ракеты, которой 
Королев решил дать название «Н-1» 
(«носитель – первый»). В июле 1962 г. 
проектные материалы по «Н-1» были 
представлены экспертной комиссии 
под председательством президента 
АН СССР М.В. Келдыша. Рассмотрев 
их, комиссия указала, что первооче-
редной задачей при создании «Н-1» 
следует считать ее боевое использо-
вание, однако в ходе дальнейших ра-

бот эта рекомендация выпала из поля 
зрения – слишком захватывали дух 
открывавшиеся перспективы полетов 
к Луне, Марсу и Венере.

Однако начало испытаний «Н-
1» планировалось аж на 1966 г., а к 
Луне хотелось полететь немедлен-
но, в очередной раз оставив амери-
канцев позади. Для этого в проект-
ном отделе ОКБ-1, возглавлявшемся 
М.К.Тихонравовым, в 1960 г. был про-
работан вариант, предусматривав-
ший использование достаточно отра-
ботанной к тому времени и надежной 
ракеты-носителя «Р-7» (8К71) – знаме-
нитой «семерки». Но для прямого за-
пуска пилотируемого корабля к Луне 
мощности этой ракеты не хватало, 
поэтому предложение Тихонравова 
предусматривало сборку корабля на 
околоземной орбите из предвари-
тельно выведенных отдельных бло-
ков. Вначале прелагалось запустить 
разгонный блок «9К», затем последо-
вательными запусками отправить на 
орбиту четыре танкера-заправщика 
«11К» с горючим и окислителем. В их 
функцию входило состыковаться с 
«9К» и передать ему свой груз. Затем 
должен был стартовать космический 

корабль «7К» с экипажем из двух че-
ловек и состыковаться с заправлен-
ным разгонным блоком, образовав 
связку «7К-9К». Двигатели блока «9К» 
разогнали бы ее до второй космичес-
кой скорости и вывели на траекторию 
полета к Луне. После выполнения сво-
ей миссии «9К» отбрасывался, а «7К» с 
двумя космонавтами на борту должен 
был продолжить полет, облететь Луну 
без посадки и вернуться к Земле. Этот 
проект облета Луны и получил назва-
ние «Союз». Несмотря на свою слож-
ность, он не обеспечивал главного 
– высадки космонавта на поверхность 
Луны, и представлял своего рода пер-
вый этап лунной программы.

Главный и решающий этап про-
граммы включал выведение корабля 
с двумя космонавтами на окололун-
ную орбиту, посадку одного из них 
на поверхность Луны в специальном 
корабле, старт с поверхности Луны, 
стыковку с лунным орбитальным 
кораблем и возвращение экипажа 
на Землю. Все необходимое для это-
го этапа программы размещалось в 
головном блоке «Л3», который и был 
полезной нагрузкой для ракеты «Н-1». 
Длина блока равнялась 43 м, макси-

Ракетно-космический комплекс Н1 - Л3 
в пути на стартовый комплекс

Комплекс Н1 - Л3 в пути у старто-
вого стола

Установка Н1 - Л3 на пусковое уст-
ройство
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Не успел наклей-
щик промазать 
каменную тум-

бу, сохранившуюся с незапа-
мятных времен, и налепить  
бумажный прямоугольник 
с крупными буквами, как 
уже собрались едва ли не 
все жители затерянного 
среди огромных гор уютно-
го городка — от юных и чер-
н о в ол о с ы х 
до горбоно-
сых и седых, 
закутанных 
в мохнатые 
бурки.

На этот 
раз афиша 
извещала о 
ц и р к о в о м 
представле-
нии. Никог-
да прежде 
цирк не по-
сещал этот город, и лишь 
считанные счастливчики 
могли похвастаться в раз-
говоре, что видели раньше 
цирковое представление, не 
преминув восхищенно при-
щелкнуть при этом языком.

Горцы простаивали пе-
ред афишей подолгу, пока-
чивали головами в тяжелых 
бараньих шапках и почти не 
произносили слов. К сдер-
жанности людей приучила 
сама природа этих мест, ве-
личественная и неприступ-
ная. Сразу же за городом в 
небо уходили дикие изло-
манные скалы, поросшие 
редкими низкорослыми 
деревьями. Глубокие про-
пасти окружали городок с 
трех сторон, и при взгляде 
вниз, в прозрачное качаю-
щееся пространство, голова 
шла кругом, словно после 
выдержанного вина. Бли-
жайшее селение находилось 
по другую сторону пропас-
ти, всего лишь в пятистах 
метрах, но, чтобы попасть 
к соседям, приходилось со-
вершать долгий обход по 
горам, кружа по узким из-
вилистым тропам.

День был субботний, и 
местные жители могли не 

спеша осмыслить програм-
му, указанную в афише. 
Более всего их заинтере-
совали наездники, потому 
что горцы с детства знали 
толк в верховой езде, а так-
же иллюзионист, звучно и 
таинственно именовавший-
ся в афише «профессором 
белой и черной магии, ла-
уреатом международных 

конкурсов». Четыре черные 
буквы посредине афиши 
крупно выделяли его имя 
— АЛЬТ. Впрочем, в подоб-
ном созвучии не было ниче-
го удивительного, ведь сама 
профессия иллюзиониста 
предполагает тайну и вол-
шебство, которые способны 
поразить воображение и 
остаться в памяти на дол-
гие годы. Альт был изобра-
жен в цилиндре и фраке, а 
текст под фотографией обе-
щал много интересных и 
необычных номеров. Более 
всего удивляло, что профес-
сор будто бы умел сотворять 
в присутствии зрителей 
различные предметы. Не-
искушенные в магии горцы 
сомневались в возможнос-
ти такого факта, по их гла-
зам можно было прочесть 
недоверие. Наконец самый 
старый и потому самый 
мудрый неодобрительно 
щелкнул языком и медленно 
произнес:

- Он думает, что горцы 
- дети... Этим он сильно по-
дорвал авторитет дипломи-
рованного мага. Хотя ска-
занное вовсе не означало, 
что горцы решили не ходить 
на представление. Наобо-

рот, вечером около входа в 
шапито три контролера с 
трудом удерживали натиск 
оставшихся без билетов, 
пытаясь втолковать им, что 
гастроли цирка продлятся 
две недели и в кассе можно 
купить билеты  на  завтра  
и  все  другие  последующие 
дни. Больше всех напирал 
выпуклой мускулистой гру-

дью сухощавый горец с жес-
тким обветренным лицом. 
Отрывистыми гортанны-
ми фразами он доказывал 
окружающим, что невоз-
можно такому уважаемому 
человеку, как Автур, стоять 
за оградой, в то время как 
его зять и сыновья сидят в 
первом ряду. И рука стари-
ка совсем непроизвольно 
сжимала пояс там, где у его 
предков висел кинжал.

Представление началось 
значительно позже назна-
ченного времени. Многие 
из тех, кто не сумел вовремя 
приобрести билет, каким-то 
образом все же просочились 
в брезентовое сооружение 
цирка и стояли в проходах. 
Долгожданные джигиты, 
гарцевавшие на породистых 
лошадях, не произвели на 
публику должного впечат-
ления: половина зрителей 
считала, что умеет джиги-
товать почти что не хуже.

Приближалось второе 
отделение, которое откры-
вал Альт. Тем временем он 
лежал за кулисами на уз-
ком диванчике и,  прикрыв 
глаза,  старался сосредо-
точиться и настроиться на 
программу выступления. 

Профессор белой и черной 
магии никогда не позволял 
себе расслабляться и в про-
винции выступал на таком 
же уровне, что и в европейс-
ких столицах, вызывая вос-
торг у поклонников своего 
таланта и зависть у коллег-
иллюзионистов уникаль-
ными трюками. Секрет за-
ключался в гипнотической 

силе его вообра-
жения: он так ре-
ально представ-
лял какой-либо 
предмет, что тот 
немедленно по-
являлся в возду-
хе, видимый не 
только Альту, но 
и каждому, кто 
попадал в поле 
действия его не-
под р а ж а е мог о 
гипноза. Вызван-

ные им к жизни предметы 
были какое-то время даже 
осязаемы. Сам Альт впадал 
в сомнамбулическое состо-
яние, и, когда он возвра-
щался к действительности, 
вещи растворялись прямо в 
руках у зрителей. С самого 
раннего детства Альт чувс-
твовал в себе необычную 
силу, но осознал ее направ-
ленное действие случайно. 
Ему было пятнадцать лет, 
когда его товарищу пода-
рили спортивный велоси-
пед. Вечером, сидя в своей 
комнате, Альт представил 
такой же велосипед, его 
блестящий никелирован-
ный руль и узкие черные 
шины. Вдруг в комнату за-
шел отец и, поглядев в угол, 
удивленно спросил, откуда 
в доме взялся велосипед. 
Альт вздрогнул, очнулся, 
и велосипед тут же исчез. 
Отец, решив, что велоси-
пед ему попросту помере-
щился, смущенно вышел 
из комнаты. Тогда Альт уже 
сознательно постарался 
вернуть изображение. Ему 
это удалось, и он потрогал 
велосипед руками. Да, он 
ощутил холод металла! Че-
рез несколько минут виде-

МОСТ
Владимир Тодоров
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Павел Васильев(MEMBRANA)

Экспоненци-
альный рост 
достижений 

в области высоких 
технологий, таких как 
м и к роэлек т рон и ка , 
кибернетика, бионика 
и робототехника даёт ос-
нование полагать, что мир 
в своём технологическом 
развитии движется к оп-
ределённой эволюционной 
асимптоте, некоторой точ-
ке на оси времени, при приближении 
к которой ряд ключевых показателей 
прогресса стремится к бесконечнос-
ти. 

Эта прогнозируемая точка эволю-
ции называется точкой сингулярнос-
ти и связывается главным образом с 
развитием нано-, био-, инфо- и когни-
тивных технологий. 

Будут ли темпы роста достиже-
ний в зоне близкой к сингулярности 
и дальше соответствовать проявляю-
щимся сейчас эмпирическим законам 
развития или в какой-то момент на-
ступит резкий перелом и произойдёт 
переход эволюции разума на новую 
ступень? 

Можно ли ускорить наступление 
сингулярности? Какие могут быть 
последствия в социальном плане? По-
пытаемся найти ответы на эти вопро-
сы.

Введение 

Как это ни парадоксально, но 
“взрыв” сингулярности и последую-
щий эволюционный скачок при оп-
ределённых обстоятельствах могут 
произойти на достаточно коротком 
отрезке времени. Ситуация в чём-то 
может напоминать предрекаемый 
библией Армагеддон, как место реша-
ющей битвы между силами добра и 
зла в день страшного суда в преддве-
рии апокалипсиса. 

На складывающуюся ситуацию 
будет оказывать влияние множество 
факторов, и в зависимости от обсто-
ятельств “конец света” станет либо 
просто несостоятельной метафорой, 
либо в какой-то мере пророческой 
явью. В пресловутый “судный день” 
степень тяжести приговора Homo 
Sapiens “в зале суда” будет зависеть от 

успеха или неудачи программно-тех-
нической реализации джинна авто-
номного интеллекта, выпущенного из 

“бутылки” на свободу его разработчи-
ками. 

И главную роль сыграет степень 
дружественности интерфейса более 
совершенного интеллекта к своему 
менее смышлёному примитивному 
прародителю. Автономное ядро ин-
теллекта станет руководствоваться 
всеми теми правилами поведения, хо-
рошими или плохими, рациональны-
ми или иррациональными, которые в 
него вложат его создатели. Будет ли 
этот грядущий день на пути к сингу-
лярности “роковым” или, наоборот, 
“счастливым” для людей? Если не 
пытаться предугадать ход событий и 
не влиять на них теперь, то потом ре-
шать что-либо будет, наверное, слиш-
ком поздно. 

Неизбежность сингулярности 

Сингулярность — предопределён-
ная точка в будущем, когда эволюция 
человеческого разума в результате 
развития нанотехнологии, биотехно-
логии и искусственного интеллекта 
(NBIC) ускорится до такой степени, 
что дальнейшие изменения приведут 
к возникновению разума с гораздо 
более высоким уровнем быстродейс-
твия и новым качеством мышления. 
С позиций кибернетического подхода 
к эволюции подобный период можно 
охарактеризовать как метасистемный 
переход или переход от локально рас-
пределённого сознания к сетевому 
интегрированному сверхразуму. 

Действительность такова, что, по 
мнению специалистов в области ис-
кусственного интеллекта (ИИ) и раз-
работчиков автономного интеллекта 
(АИ), включая многих известных фи-
лософов и футурологов, человечество 
в настоящее время вплотную подошло 
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к трансгуманоидному периоду своего 
развития и приближается к техно-
логической сингулярности. Что это 
значит? Термин «сингулярность» за-
имствован у астрофизиков, которые 
используют его при описании косми-
ческих черных дыр. Математически 
сингулярность соответствует точке 
функции, значение в которой стре-

мится к бесконечности, как, к приме-
ру, 1/X при X стремящемся к нулю. 

В том смысле, в каком термин 
“сингулярность” впервые использо-
вал Вернон Винджи, а вслед за ним 
и Рэй Курцвайль, он является сино-
нимом концепции, в которой даль-
нейшее ускорение технологических 
изменений неизбежно приведёт к 
возникновению машинного разума, 
превосходящего человеческий. Более 
того, процесс на этом не остановится. 
Полнофункциональное слияние че-
ловеческого и машинного интеллек-
та произойдёт по средневзвешенным 
оценкам экспертов где-то к 2030-му 
году. 

Дальнейшее развитие постгума-
ноидного разума за порогом сингу-
лярности, то есть по другую сторону 
“горизонта событий”, обещают быть 
ещё более стремительными и его пер-
спективы пока трудно предсказуемы. 

Вот те основные технологии, кото-
рые приведут нас к технологической 
сингулярности: 

- компьютерное программное 
обеспечение с генетическими алго-
ритмами; 

- искусственные наноботы и мик-
рокибы, созданные путём эволюции 
микрокомпьютерных систем; 

- интеграция нервной системы че-
ловека с аппаратной частью компью-
теров; 

- объединение сознания человека 
и компьютера в едином пользователь-
ском интерфейсе; 

-динамически организованные 
компьютерные сети.

Как поясняет Рэй Курцвайль, “тех-
нологическая эволюция является 
продолжением биологической эволю-
ции, поэтому приближение сингуляр-
ности вызвано действием нескольких 
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Семейно-брачные отноше-
ния в указанный период 
были довольно строго рег-

ламентированы. 
В с е с т о р о н н и й 
контроль исхо-
дил как от госу-
дарства, так и от 
церкви. В сферу 
влияния церкви 
попадали помол-
вки, заключение браков, разводы, 
рождение детей, супружеская измена, 
многоженство, физическая неспособ-
ность к ведению половой жизни и т. 
д.

Расторжение брака в ХІХ столетии 
было делом  весьма непростым  и прак-
тиковалось только в особых, строго 
регламентированных церковными и 
гражданскими законами, условиях. В 
основном  в делах о расторжениие бра-
ка причины указывались “из-за изме-
ны” , “в силу безвестного отсутствия”, 
“из-за физической неспособности  к 
брачной жизни”, “из-за ссылки на ка-
торжные работы одного из супругов”. 
Очень распространенной причиной 
было родство между супругами. В 
некоторых делах о расторжении бра-
ка причиной указывалось духовное 
родство. Рассмотривались подобные 
дела в консистории - органе, который 
занимался делами управления епар-
хией, а также осуществлял судебную 
функцию. Исследуя бракоразводные 
дела, можно встретить также доку-
менты,  в которых основанием для 
развода  указывается принятие одним 

из членов семьи христианства ( если 
они не были раньше членами право-
славной конфессии). В таких случаях 
консистория относилась к делу очень 
поблажливо, а иногда даже способс-

твовала ускорению  завершения 
процесса развода. Это ярко иллюст-
рирует дело о расторжении брака Е. 
Залевской со своим мужем, который 
принадлежал к иудейскому вероис-
поведанию. На момент подачи женой 
заявления о разводе  муж находился 
в командировке во Владивостоке и, 
естественно, не мог присутствовать 
в Харькове на процессе. В   архивных 
документах  находится просьба За-
левского отсрочить  слушание дела 
до момента возвращения его в Харь-
ков. Однако Харьковская духовная 
консистория по этому поводу пос-
тановила: “дела не приостановить 
из-за отсутствия мужа, как причине 
несущественной, а дать ему законный 
ход“. На этом основании консистория 
признала брак недействительным и 
дала разрешение на вступление Е. 
Залевской в новий брак с мужчиной 
православного вероисповедания .

На протяжении 18 – начале 19 ст. 
церковным судом рассматривалось 
также много дел о многоженстве, осо-
бенно между простолюдинами. Одна-
ко желание человека остаться в пос-

леднем браке никогда не учитывалось, 
и его возвращали в первый, официаль-
но зарегистрированнный брак. При 
нежелании возвращаться в прежнюю 
семью строптивца могли отправить на 

тяжелые физи-
ческие работы 
в монастырь 
на срок, кото-
рый чаще все-
го определялся 
расплывчатой 
фразой «доне-

же в чувствие не прийдет». Лица всту-
пившие в брак с оставившими закон-
ные семьи по неведению, чаще всего 
получали разрешение на новый брак.

Очень интересным, но совсем не-
исследованным документом по исто-
рии семейно-брачных отношений есть 
брачные обыски. С юридической точ-
ки зрения брачный обыск – формаль-
ный письменный акт о проведении 
дознания и о последствиях дознания, 
проведенный церковнослужителями 
перед венчанием и  подтверждаю-
щий, что для заключения брака нет 
препятствий. В современной жизни 
аналогом этой процедуры является 
подача заявления о желании вступить 
в брак молодыми в ЗАГС.

В XVII-XVIII ст. желающие всту-
пить в брак должны были просить 
разрешения у епархиального архи-
ерея и получать от него так называе-
мую «венечную память» или «знамя» 
(эти обязательные брачные докумен-
ты были отменены в 1765 г) Для брач-
ных обысков была установлена одно-
образная форма, близкая к типовой, 
на основании которой велись записи. 

И з  и с т о р и и 
с е м е й н о б р а ч н ы х  о т н о ш е н и й 

в  У к р а и н е  1 8 - 1 9  в в .

сенсорики животного мира; 
— генерировать искусственные, 

псевдореальные миры неотличимо-
го от реальности качества; открыть 
новый этап в развитии виртуальной 
и аугментальной реальности (расши-
ренной с помощью цифрового моде-
лирования), медицины, спорта, об-
разования, кино, развлечений и так 
далее. 

— создать полностью автоном-
ный искусственный интеллект, дру-
жественный человеку и способный 
самоидентифицироваться в окру-
жающем мире, анализировать свой 
собственный код, саморазвиваться и 

самореплицироваться; 
— обеспечить возможность пере-

носа сознания на другие материаль-
ные носители путём наносканирова-
ния мозга; добиться биологического, 
а затем и техногенного бессмертия 
личности, способности конвергенции 
с групповым разумом.

От таких нововведений у кого-
то голова пойдёт кругом, а кто-то не 
в силах будет преодолеть страх пе-
ремен и изменить своё отношение к 
трансгуманизму. Если на подступах к 
первой волне сингулярности понадо-
бится лишь умение легко адаптиро-
ваться к экзотическим новшествам, 

то в дальнейшем, вслед за более глу-
бокой фазой трансформации, спо-
собность отличать экзоиллюзии от 
реалий станет одной из жизненных 
необходимостей. В более отдаленной 
перспективе принцип коммуниз-
ма “от каждого — по способности, 
каждому — по потребности”, соот-
ветствующий чаяниям пролетариев 
вчерашнего дня, будет заменен более 
универсальным принципом трансгу-
манизма: “от каждого — по способ-
ности, каждому – всё”.

P.S. «Нанобот», «наноробот» - раз-
рабатываемые роботы микроскопи-
ческих размеров, выполняющий своё 
задание на молекулярном уровне.
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